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1 2 3 4 5 6
а) учебные издания

1. Основы клинической
психологии: 
методические 
указания к 
практическим 
занятиям для 
студентов вузов 
(методические 
указания)

печатная М-во Ставропольского края,
Филиал СГПИ в г. Ессентуки.

Кисловодск: Магик, 2019.

105 с /
20 с.

Солдатова
О.Д.,

Соловьева
Е.В.,

Кузьмина
А.Б.,

Максимова
Е.Ю.

2. Основы вожатской 
деятельности: 
учебное пособие для 
студентов 
педагогических 
вузов (учебное 
пособие)

печатная Под общей редакцией А.В.Ляхова.
- Пятигорск: РИА – КМВ. – 2019.

12,5
п.л.
/0,5
п.л.

Барнаш А.В.,
Декман И.Е.,
Цзю Э.Г. и

др. (всего 19
авторов)

б) научные труды
3. Из истории развития 

и становления 
начального 
образования в 
Кабардино-Балкарии
(научная статья)

печатная Развитие личности в 
образовательных системах Южно-
Российского региона: Тезисы 
докладов XII годичного собрания 
Южного отделения РАО и ХХГѴ 
психолого-педагогических чтений 
Юга России. - Ростов н/Д: РГТТУ, 
2005. Часть 2.  С.63-65.

3

4. Становление и 
развитие начального 
образования в 
Кабардино-Балкарии
(1920-1945) (научная
статья)

печатная Педагогические записки - 2005. 
Сборник научных трудов кафедры 
педагогики ПГЛУ/Под ред. 
А.В.Бабаян, А.Ю.Гранкина. - Вып. 
1. - Пятигорск: ПГЛУ, 2005.  С. 
172-175.

4

5. Из истории 
восстановления и 
развития начальной 
школы на 
Ставрополье в 
послеоккупационный
период (научная 
статья)

печатная Молодая наука - 2005: материалы
региональной межвузовской

научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых
ученых. - Пятигорск: ПГЛУ, 2005.

Часть 3.  С.55-57.

3

6. Введение всеобщего 
начального 
образования на 
Северном Кавказе 
(научная статья)

печатная Научные концепции повышения 
жизненного уровня населения на 
современном этапе развития 
России: всероссийский межвуз. сб. 
науч. тр. / Под ред. 

4



Л.Г.Коломойцевой. - Кисловодск: 
Изд-во «Спецпечать», 2005. - Часть
1. - С. 163-166.

7. Начальное 
образование на 
Северном Кавказе 
(1931-1941 гг.). 
(научная статья)

печатная Вопросы воспитания: теория и 
практика: материалы для учителей, 
преподавателей вузов, студентов 
по изучению курса педагогики, 
педагогических технологий. - Вып. 
13. - Пятигорск: ПГЛУ, 2005. - 
С.71-77.

7

8. Работа начальных 
школ Северного 
Кавказа в летний 
период (1939-1941 
гг.) (научная статья)

печатная Университетские чтения - 2006: 
материалы научно-методических 
чтений ПГЛУ. - Пятигорск: ПГЛУ, 
2006. - Часть 8. - С.120-125.

6

9. Работа начальных 
школ Северного 
Кавказа с семьями 
учащихся (30-е гг. 
XX в.) (научная 
статья)

печатная Молодая наука – 2006: материалы 
региональной межвузовской 
научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых 
ученых. – Пятигорск: ПГЛУ, 2006. 
– Часть 3. –С. 143-145.

3

10. Летний отдых 
учащихся начальных
школ Северного 
Кавказа (1939-1941 
гг.) (научная статья)

печатная Развитие личности в 
образовательных системах Южно-
Российского региона: Тезисы 
докладов XIII годичного собрания 
Южного отделения РАО и XXV 
психолого-педагогических чтений 
Юга России.- Ростов н/Д: РГПУ, 
2006. - Часть 4. - С.37-39.

3

11. Обучение 
неграмотного и 
малограмотного 
взрослого населения 
в советский период 
на Северном Кавказе
(научная статья)

печатная Вопросы воспитания: теория и 
практика: материалы для учителей, 
преподавателей вузов, студентов 
по изучению курса педагогики, 
педагогических технологий. – Вып.
15. – Пятигорск: ПГЛУ, 2006. – 
С.69-74.

6

12. Введение всеобщего 
начального 
образования на 
Северном Кавказе  
(научная статья)

печатная Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки. 
Спецвыпуск. Проблемы 
образования. - Ростов н/Д, 2006. - 
С. 42-45.

4

13. Всеобщее начальное 
образование на 
Северном Кавказе 
(научная статья)

печатная Вопросы воспитания: теория и 
практика: материалы для учителей, 
преподавателей вузов, студентов 
по изучению курса педагогики, 
педагогических технологий. - Вып. 
15. - Пятигорск: ПГЛУ, 2006. - 
С.74-80.

7

14. Из истории введения 
всеобщего 
начального 
образования на 
Северном Кавказе 
(научная статья)

печатная Развитие личности как стратегия 
гуманизации образования: 
материалы V межрегиональной 
научно-практической конференции
/ Под ред. Е.Н.Шиянова, 
Н.Г.Сикорской. – Ставрополь: 
СКСИ, 2006. – С. 162-165.

4

15. Взаимодействие 
педагогов начальных

печатная Проблемы семьи 
и семейной педагогики: теория и 

5



школ Северного 
Кавказа с семьями 
учащихся (30-е гг. 
XX в.) (научная 
статья)

практика, история и 
современность: материалы II 
Всероссийской заочной научно-
практической конференции памяти 
профессора, член-корр. АПСН 
П.И.Петренко 26 октября 2006 г. / 
Под ред. А.В.Бабаян, Л.В.Лидак. - 
Пятигорск: ПГЛУ, 2006. - С.104-
108.

16. Развитие начального 
образования на 
Северном Кавказе в 
30-е гг. XX в. 
(научная статья)

печатная Университетские чтения - 2007: 
материалы научно-методических 
чтений ПГЛУ. - Пятигорск: ПГЛУ, 
2007. - Часть 10. - С.149-155.

7

17. Воспитательная 
работа в начальных 
школах Северного 
Кавказа в 30-е гг. XX
в. (научная статья)

печатная Развитие личности как стратегия 
гуманизации образования: 
материалы VI межрегиональной 
научно-практической конференции
/ Под ред. Е.Н.Шиянова, 
Н.Г.Сикорской. - Ставрополь: 
СКСИ, 2007. С.39-41.

3

18. Подготовка 
педагогических 
кадров, повышение 
их квалификации на 
Северном Кавказе в 
30-е гг. XX в. 
(научная статья)

печатная Этнопедагогика и сравнительная 
педагогика. Поликультурное 
образование. История образования.
Симпозиум XV: материалы V 
Международного конгресса «Мир 
на Северном Кавказе через языки, 
образование, культуру». 8-12 
октября 2007 года. - Пятигорск: 
ПГЛУ. 2007. 144-146.

3

19. Влияние на 
физическое и 
духовное развитие 
ребенка негативных 
теле- и видео- 
информаций 
(коллективная 
монография) 

печатная Проблемы семьи и становления 
личности М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Рос. гос. ун-
т туризма и сервиса (фил. в 
г.Пятигорске). - Пятигорск : 
РГУТиС, 2007. - 105 с.

105
с. / 30

с. 

Гранкин А.Ю., 
Бабаян А.В.

20. Особенности 
начального обучения
на Северном Кавказе
(научная статья)

печатная Вестник Университета Российской 
академии образования. 2008. № 5. 
С. 129-132.

4

21. Внешкольная работа 
с учащимися 
начальных классов 
на Северном Кавказе
в 1931-1941 гг. 
(научная статья)

печатная Известия Южного федерального 
университета. Педагогические 
науки.-2008. №11. С.55-63

9

22. Кадровая политика в 
сфере подготовки 
педагогов и 
совершенствования 
их 
профессионального 
мастерства на 

печатная Вестник Российского нового 
университета. Серия: человек в 
современном мире. – Москва:
Российский новый университет. № 
1, 2016. 51-55 (Входил в перечень 
ВАК ISSN 2414-925X). 

5 с. /
2,5 с. 

Бабаян А.В.



Северном Кавказе в 
30-е гг. ХХ в. 
(научная статья)

23. Виртуальные 
экскурсии при 
ознакомлении 
дошкольников с 
родным городом 
(научная статья)

электронная Современные проблемы науки и 
образования. - 2019. - № 4.  (URL: 
http://www.science-education.ru/ru/ar
ticle/view?id=29060 (дата 
обращения: 02.09.2019)).
 (№ 1946 в перечне ВАК от 
15.07.2019)

8 

24. Влияние 
пальчиковых игр на 
развитие речи детей 
младшего 
дошкольного 
возраста (научная 
статья)

электронная Современные проблемы науки и 
образования. - 2019. - № 5. (URL: 
http://science-education.ru/ru/article/v
iew?id=29157 (дата обращения: 
17.10.2019)).  
(№ 1946 в перечне ВАК от 
15.07.2019)

8 

25. Эффективные 
приемы организации 
деятельности 
дошкольников на 
математических 
занятиях (научная 
статья)

печатная Современные наукоемкие 
технологии – 2019. - № 9. -  С. 143-
147.
 (№ 1941 в перечне ВАК от 
15.07.2019)

5 

26 Активизация 
познавательной 
деятельности при 
ознакомлении 
дошкольников с 
окружающим миром 
(научная статья)

электронная Современные проблемы науки и 
образования. - 2019. - № 6. 
(№ 1946 в перечне ВАК от 
15.07.2019)

8 Андреева
М.Н.

27 Особенности 
сенсорного развития 
детей среднего 
дошкольного 
возраста (научная 
статья)

Печатная Научное обозрение.
Педагогические науки. – 2020. – №

1 (РИНЦ)

5 Бубликова
Ю.Н.

28 Роль игры в 
формировании 
волевых качеств 
личности ребенка 
старшего 
дошкольного 
возраста (научная 
статья)

Печатная Научное обозрение.
Педагогические науки. – 2019. – №

6. – С. 43-47 (РИНЦ)

5 Пасечник
О.С.

29. Особенности 
ознакомления с 
родным городом 
детей дошкольного 
возраста (научная 
статья)

Печатная "Сборник Современные проблемы
науки и образования" №17 2019,

стр. 16-17.

2


